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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ КОРПОРАЦИЙ В РОССИИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются аспекты, отвечающие 

за формирование и реализацию корпораций в нашей стране. Затрагивается 

сущность данных аспектов, а именно их влияние на корпорации в период 

образования общемировых интеграционных отношений. Стоит отметить, что 

это все происходит на фоне глобализации мировой экономики. Помимо этого, 

будут затронуты проблемы, связанные с развитием, а также реализацией 

национального корпоративного звена.  
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Abstract: This article discusses the aspects responsible for the formation and 

implementation of corporations in our country. It touches upon the essence of these 

aspects, namely their impact on corporations during the formation of global 

integration relations. It is worth noting that all this is happening against the 

background of globalization of the world economy. In addition, the problems related 

to the development and implementation of the national corporate level will be touched 

upon.  
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Корпорация на сегодняшний день может представлять собой 

имущественный комплекс или может выступать в виде товаропроизводителя, 
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юридического лица. Стоит отметить, что корпорация может осуществлять свою 

работу как акционерное общество или в виде объединения в том случае, когда 

является крупным предприятием.   

Корпорацией в наше время считается объединений учреждений, которые 

занимаются работой в разных сферах. Такими сферами могут быть как 

промышленная, так и коммерческая, сбытовая и научно-техническая. Работа 

данных учреждений направлена на реализацию и формирование конкретной 

политики, которая затрагивает область капитала, интеграцию производства, а 

также разделение рынков.   

Деятельность корпораций направлена на регулирование отношений в 

сфере образования и осуществления необходимых корпоративных учреждений, 

которые будут принимать непосредственное участие в экономике России, а 

также мировой экономике в целом.  

Такая деятельность поможет исследовать большинство процессов, 

которые имеют отношения к корпорациям внутри России, а также позволит 

затронуть некоторые аспекты, направленные на регулирование сотрудничества. 

Такие процессы будут содействовать развитию национального и 

межнационального корпоративного взаимодействия.1  

Коснемся более подробно самого термина корпорация. Согласно 

экономической науки, корпорация считается определенным институтом. 

Синонимом понятия корпорация является организация. Некоторые ученые 

рассматривают корпорации с юридической точки зрения, а другие относят 

корпорации к экономической сфере. 

Изучив более подробно экономическую сферу можно отметить, что там 

понятие корпорации приравнивается к понятию акционерное общество. Многие 

акционерные общества имеют схожие черты с корпорациями. Главным 

признаком, который может привести к их объединению может быть на основе 

                                                           
1 Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. – СПб: Питер, 1999. 
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вкладчика капитала- акционера. Такой признак закрепляется законодательством 

и считается единственным.  

Большинство корпораций, созданные на начальном этапе их развития не 

соответствуют большинству стандартов, позволяющие считать их 

общепризнанными корпорациями.  

На сегодняшний день большинство акционерных обществ считаются 

формально корпорациями. Акции в таких обществах располагают такой 

возможностью, что способны распространяться путем открытой подписки в 

пределах конкретного круга лиц, если рассматривать закрытые акционерные 

общества, то здесь акции распространяются внутри учреждения и тоже в кругу 

определенных лиц. Лица, которые участвуют в таких обществах располагают 

освобождением от юридической и имущественной ответственности, независимо 

от результата деятельности таких обществ.  

Деятельность таких организаций имеет ограничения и зависит от размеров 

вложений некоторой доли капитала в акции.  

Рассмотрим подробнее само развитие корпораций в России. Корпорация 

выступает в качестве организационно-правовой формы большого бизнеса. На 

данный момент в России осуществляют деятельность большое количество 

учреждений, однако, из них лишь 10 % отнесены к корпорациям. Мировой 

уровень ВВП в большинстве случаев формируется благодаря этим корпорациям. 

Поскольку малый и средний бизнес недостаточно развиты, то это говорит о том, 

что многие корпорации обладают высокой долей в ВВП.2 

На сегодняшний день, современной корпорацией считается 

международная и межрегиональная кооперация, суть которой заключается в 

переходе имущественных связей на уровень информационно-логистических 

связей с покупателями. Этот процесс происходит на основе общего бренда и 

нематериальных активов.  

                                                           
2 Голикова Ю.А. Организационно-исторический аспект становления корпораций в мировом хозяйстве: монография. – 

Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2010. – 188 с. 
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Хотелось бы уделить внимание тому факту, что определенные корпорации 

имеют лидерство во многих национальных и мировых секторах экономики. 

Такие корпорации отвечают за уровень становления и реализации конкретного 

составляющего рынка.  

Корпоративные учреждения можно разделить на определенные группы по 

территориальному признаку и выделить: существование межрегиональных и 

региональных корпоративных структур, существование международных или 

транснациональных учреждений.  

На сегодняшний день лидирующим звеном в России считаются 

вертикально интегрированные структуры. К ним можно отнести: поставщиков 

сырья и изделий; наличие транспортных и финансовых учреждений, 

деятельность которых направлена на уменьшение риска, который связан со 

срывом поставок или нарушением контракта.   

Поглощение и слияние происходит по горизонтали, поскольку в России полным 

ходом развивается контрактное законодательство.  

Существует ряд проблем, которые оказывают влияние на развитие 

корпораций. На данный момент становление корпоративного звена 

располагается на первоначальном уровне. С точки зрения политического, 

юридического смысла, этот процесс отстает от проблем, возникающие из-за 

появления транснациональных учреждений и выхода их на зарубежный 

уровень.3  

Стоит отметить, что имеется ряд недостатков, которые влияют на развитие 

налоговой и законодательной базы, которая играет большую роль в становлении 

транснациональных учреждений.  

Выделим главные проблемы на сегодняшний день, которые на прямую 

оказывают влияние на деятельность учреждений в России: 

                                                           
3Казаченок О.П. Влияние судебной практики на пределы осуществления микрофинансовой деятельности, установленные 

действующим законодательством // Евразийская адвокатура. – 2016. – №6(25) . – С.46-49. 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(31) 2019              

Alley-science.ru  

Появление разрыва, которые делит формальные корпоративные 

образование на реальные и нереальные.  

Популярность среди корпоративных учреждений в России имеют 

акционерные общества, наделенные холдинговыми признаками, что касается 

закрытых акционерных обществ, то их можно заметить в корпоративных 

структурах с участием иностранного капитала. 

Преобладание сырьевой направленности в работе, поскольку работа 

корпоративных учреждений связана с природными ресурсами.  

Распространенной тенденцией является создание крупных корпоративных 

образований, в основе которых лежит объединение организаций, которые 

располагаются на разных ступеньках производственной работы.  

В состав корпоративного образования входят обслуживающее и 

вспомогательное производство, работа которого направлена на обеспечение 

становления звеньев специализации.  

Влияние одой материнской организации на денежный поток и на 

производства в целом. Наблюдается большой уровень концентрации 

собственности. Некоторые аспекты в управлении корпоративными 

учреждениями смещаются со стороны производственного контроля к 

финансовому управлению.  

Имеется ряд проблем, которые связаны с уравновешением большинства 

интересов во время становления шестиполюсной конфигурации системы 

корпоративных организаций. За счет этого, эффективность имеющихся 

способов, влияющих на корпоративное управление снижается.4 

  Высшее руководство проявляет большую активность, тем самым 

превышает свои полномочия в деятельности корпоративных образований. Это 

все говорит о низкой ответственности и пренебрежении в отношении к 

акционерам.5  

                                                           
4Леонтьев Р.Г. Теория и практика менеджмента: учебное пособие. – Хабаровск: ДВГУПС, 2000. 

5 Казаченок О.П. Правовые меры интеграции российских ТНК в мировую финансовую систему // Вестник ВолГУ. Сер. 5. 

Юриспруденция. – 2015. – №4. – С. 70-75 
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Для решения сложившихся проблем необходимо разработать 

соответствующую стратегию. На новый уровень развития выходят большинство 

стратегических альянсов, которые принимают участие в работе по 

интегрированию инновационно-инвестиционных планах. Результатом данной 

работы станет разделение рисков, не понадобится объединение основных 

активов, появятся неэффективные управленческие предприятия. Под альянсами 

понимается определенная составляющая, которая принимает участие в 

корпоративных взаимоотношениях. В таких отношениях могут быть 

задействованы многие конкурент из этой сферы. 

Ранее отметили, что многие корпорации имеют преобладание в некоторых 

секторах экономики. Между корпорациями образуются альянсы, а также 

формируются и развиваются большинство сегментов рынка. Подобные альянсы 

выступают в качестве некой формы отношений и являются регулирующим 

звеном между конкурентами.  

Работа альянсов направлена на решение проблем, которые связаны с 

освоением рынка, помимо этого, занимаются разработкой новейших технологий, 

а также принимают участие в создании и устранении рабочих мест в 

большинстве стран.  

Рассмотрим преимущества корпораций. Важная черта любой корпорации 

– это привлечение дополнительного капитала за счет выпуска ценных бумаг и 

реализация их, благодаря фондовому рынку.  

На данный момент прогнозируется возрастание капитализации фондового 

рынка в будущем. Некоторые корпорации занимаются выпуском имеющихся 

акций и направляют их в свободное обращение. Помимо этого, занимаются 

организацией листинга ценных бумаг через биржу. Из этого можно сделать 

вывод, что большинство корпораций в реальности ими не являются.  

Исходя из перечисленных данных сделаем вывод, что корпорациям 

требуется постоянное развитие. Результатом этого станет интеграция 
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корпораций в систему мирохозяйственных отношений. Такой прогресс позволит 

пользоваться большинством преимуществ информатизации, позволит окунуться 

в глобализацию, появится возможность прогнозирования и планирования 

многих процессов, что позволит эффективно перейти с иерархических структур 

к сетевым.  
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